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Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Ростовской
области, подведомственного министерству природных ресурсов и экологии
Ростовской области, и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за 2015 год
ГБУ РО «Дирекция»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Е д и н и ц а изм ерения показателей в д енеж ном вы раж ении: рубли
Полное наименование учреждения
государственное бюджетное
учреждение Ростовской области
«Дирекция государственных
природных заказников областного
значения»
Сокращенное наименование
учреждения
ГБУ РО «Дирекция»
Дата государственной регистрации
28.10.2011 г.
ОГРН
1116193005576
ИНН/КПП
6166080499/616601001
Юридический адрес
344095, г. Ростов-на-Дону, ул.
Вятская, 45
Телефон (факс)
8 (863)237 67 33
Адрес электронной почты
goszakaznik@mail.ru
Учредитель
Ростовская область
Должность и Ф.И.О. руководителя
Директор
учреждения, Ф.И.О. главного бухгалтера
Бугров А.П.
Главный бухгалтер
Антонкина Л.В.
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №
23 по Ростовской области
92167883
Код по ОКПО
92.53 Дополнительные коды 01.50;
Код по ОКВЭД
05.01.2; 05.02.2

1.14

Основные
виды
деятельности

I. Осуществление управления в области организации и функционирования ООПТ
областного значения, в том числе обеспечение режима особой охраны.
.2. Осуществление государственного надзора в области охраны и использования ООПТ.
.3. Осуществление мероприятий по сохранению биологического разнообразия, охрана и
восстановление природных объектов и комплексов ООПТ областного значения.
.4. Осуществление мероприятий по благоустройству ООПТ областного значения, в том
числе установка информационных аншлагов, щитов и знаков.
.5. Осуществление мероприятий в области организации и развития регулируемого
туризма и отдыха наООПТ областного значения, в том числе обслуживание посетителей,
организация и проведение познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических
троп, разработка туристических маршрутов.
.6. Сбор, обработка, обновление и представление в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, сведений об ООПТ областного значения для ведения государственного
кадастра ООПТ областного и местного значения.
7. Организация научно-исследовательских работ, в том числе учета и мониторинга
объектов растительного и животного мира наООПТ областного значения.
8. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания в целях размещения охотничьих ресурсов в среде их
обитания или в целях их реализации в соответствии с гражданским законодательством.
.9. Воспроизводство охотничьих ресурсов.
. 10. Осуществление охоты в целях:
- научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- регулирования численности охотничьих ресурсов;
- акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- содержания и разведения охотничьих
искусственно созданной среде обитания.

ресурсов

в

полувольных

условиях

или

II . Осуществление внутрихозяйственного охотустройства.
12. Осуществление производственного охотничьего контроля.
13. Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней.
14. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
15. Проведение биотехнических мероприятий.
16. Регулирование численности объектов животного мира.
17. Акклиматизация, переселение и гибридизация объектовживотного мира.
18. Осуществление
внутрихозяйственных нужд.

мероприятий

в

области

растениеводствадля

удовлетворения

19. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения населения.
20. Осуществление
деятельности.

информационной

и

рекламно-издательской,

выставочной

1.15

Иные виды
деятельности,
не являющиеся
основными

1. Осуществление мероприятий в области организации и развития регулируемого
туризма и отдыха, в том числе обслуживание посетителей, организация и проведение
познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, разработка
туристических маршрутов.
2. Отлов и реализация охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира.
3. Разведение и реализация охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира.
4. Организация и проведение выставок, спортивных мероприятий 1. Отлов и реализация
охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира;

1.16

1.17
1.18

П еречень услуг (работ), которы е оказы ваю тся
п отребителям за плату, в случаях, предусм отренны х
н орм ативны м и правовы м и (правовы м и) актам и с
указанием п о треб и тел ей указан н ы х услуг (работ)
П еречень разр еш и тел ьн ы х докум ентов, н а основании
которы х Г Б У Р О осущ ествляет деятельность
О бъем ф инансового об есп ечен и я доведен ного
госуд арствен н ого задания

К од
строки

Н аи м ен ован и е показателя

1.19

К оличество ш татн ы х единиц ГБУ РО, в том числе
коли ч ествен н ы й состав сотрудников Г БУ РО
О сновной персонал
П рочий персонал.
С редняя заработн ая плата, в том числе
.. О сновной персонал.
.. П рочий персонал.

1.20

нет

У став
30238700,00

н а 01.01.
2015 г.

на 31.12.
2015 г.

68

68

45
23
19824,83

48
20
20062,30

18339,46
22724,85

18313,49
23822,25

Р аздел 2. Результат деятельн ости уч реж ден и я
Код
строки

Наименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереальной к
взысканию
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская задолженность

на
01.01.2016 г.
(отчетный
год)
60526982,83
(28429603,57)

на 01.01.2015г.
(предыдущий
отчетному
году)
59948130,35
(33569287,83)

24508,64

58142,96

нет

-

3215,06

Изменение

2.8
2.9

2.10

2.11

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), в том числе

-

Сведения об исполнении доведенного
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

30238700,00

28095500,00

...

2.12

2.13

Код
строки
2.14

2.15

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) ГБУ РО
Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

Наименование показателя

План

Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
..через лицевые счета субсидии на выполнение государственного
задания.
... через лицевые счета по приносящей доход деятельности

30270191,00

30270191,00

30238700,00

30238700,00

31491,00

31491,00

30270191,00

30270191,00

15167100,00
1974,78
4529637,47
133149,03
40600,00
401413,76
7767,13

15167100,00
1974,78
4529637,47
133149,03
40600,00
401413,76
7767,13

1337308,93
835651,82
838669,40
82024,72
6894893,96

1337308,93
835651,82
838669,40
82024,72
6894893,96

Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово- хозяйственной
деятельности
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисления на выплаты по оплате труда
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование
имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие работы, услуги
Прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов

Раздел 3. С веден и я об использовании им ущ ества, закреп л ен н ого за учреж дением

Код
строки
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2

3.2.1

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления, в том числе;
балансовая стоимость недвижимого имущества,
переданного в аренду
балансовая стоимость недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления, в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества,
переданного в аренду

3.2.2

остаточная стоимость недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

3.3

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления, в том числе:

3.3.1

балансовая стоимость движимого имущества,
переданного в аренду

3.3.2

балансовая стоимость движимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

3.4

Общая остаточная стоимость движимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления, в том числе:

3.4.1

остаточная стоимость движимого имущества,
переданного в аренду

3.4.2

остаточная стоимость движимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

3.5

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ГБУ РО на праве
оперативного управления
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ГБУ РО на праве
оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за ГБУ РО на праве оперативного
управления, в том числе:
площадь объектов недвижимого имущества, переданного
в аренду
площадь объектов недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование

3.6

3.7

3.8

3.8.1
3.8.2

на
31.12.2015 г.

на
01.01.2015 г.
22102478,40

27109988,40

-

-

-

-

16666365,31

16415642,19

-

37845651,95

33416994,43

16902922,52

12013961,38

21058800,75

19097610,75

10707343,14

7695416,66

23

25

5005,9 кв. м

5005,9 кв. м

-

“

“

Код
строки
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Наименование показателя

с 01.01.2015 г.
по 31.12.2015 г.
(отчетный год)

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
закрепленным за ГБУ РО на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного ГБУ РО в отчетном году за счет
средств, выделенных Министерством учреждению на
указанные цели
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного ГБУ РО в отчетном году за счет
средств, выделенных Министерством учреждению на
указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного ГБУ РО в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного ГБУ РО в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

Главны й бухгалтер Г Б У РО «Д ирекция»

JI.B. А нтон ки н а

